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Украина на ГА ООН

Украина на Генассамблее: общие сведения

Введение
В обзоре обобщены результаты оценки обсуждения вопросов природопользования, охраны окружающей среды и 

международного сотрудничества (далее именуемые «экологические» вопросы) в выступлениях представителей 

Украины на Генеральной Ассамблее (ГА или Генассамблея) Организации Объединённых Наций (ООН) в период с 1992 

по 2020 годы. Методология исследования приведена в Приложении 1. 

Результаты оценки демонстрируют ключевые экологические акценты выступлений Украины в разные годы, а также 

позволяют определить, в каком ракурсе поднимаются экологические вопросы: привлечение внимания к проблеме, 

просьба оказать содействие в её решении, призыв к конкретным действиям либо информирование о реализованных 

мероприятиях.

Членство в ООН. Украинская ССР в составе СССР была первоначальным членом ООН с 24 октября 1945 года. 

24 августа 1991 года Украинская ССР изменила своё название на .Украину

Выступления. С 1992 по 2020 годы на общих прениях в ГА ООН представители Украины выступали 29 раз. В 1994, 

1995, 1997, 1998, 2003, 2005, 2010, 2012, 2016 годах было по два выступления, а в 2000 году – 3. См. Приложение 2. 

Выступавшие. Украину представляли глава государства, премьер-министр, вице-премьер министр, глава и 

заместитель главы внешнеполитического ведомства, министр юстиции.  

Выступления главы государства. Президент Украины Кучма Л. выступал перед ГА ООН в общей сложности 

восемь раз (в 1997, 2000 и 2003 годах по два раза), Ющенко В. – три раза (в 2005, 2008 и 2009 годах), Янукович В. – пять 

раз (в 2010 году -  два раза), Порошенко П. – пять раз (в 2016 году – 2 раза), Зеленский В. – два раза (в 2019 и 2020 годах).

Выступления глав правительства. Премьер министр Яценюк А. выступал в 2014 году и вице-премьер министр 

Смолий В. – в 1998 году.

Выступления главы МИД. Министры иностранных дел представляли Украину тринадцать раз: Зленко А. – четыре 

раза (в 1992, 1993, 2001 и 2002 годах), Удовенко Г. – три раза (в 1994, 1995 и 1996 годах), Тарасюк Б. – пять раз (в 1998, 1999, 

2000, 2005 и 2006 годах) и Грищенко К. – один раз (в 2004 году). Первый заместитель Главы МИД Хандогий В. выступал 

в 2007 году.

Выступления министра юстиции. Лавринович А. представлял страну в 2012 году.

https://www.un.org/ru/member-states/index.html
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Экологические вопросы,
поднятые Украиной на общих прениях ГА ООН, 1992-2020

Ключевые экологические
акценты выступлений

Тематические акценты

Из широкого спектра экологических проблем в выступлениях Украины основной фокус был сделан на вопросы, 

связанные с ядерным загрязнением в результате аварии на Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС), устой-

чивым развитием, охраной окружающей среды и изменением климата. По одному разу упоминались следующие 

тематические категории: водные экосистемы (Аральское море), разрушение тропических лесов, опустынивание и 

деградация земель в контексте перечисления главных экологических проблем человечества; стихийные бедствия в 

связи с необходимостью разработки международных механизмов их предупреждения и укрепления роли ООН; 

рациональное использование водных ресурсов, зелёная экономика, использование возобновляемых источ-

ников энергии в качестве приоритетных вопросов для рассмотрения. 

Вне освещения выступлений Украины с трибуны ООН остались вопросы трансграничного сотрудничества, загряз-

нения воздуха и воды, деградация земельных ресурсов и проблема бытовых отходов.

Из всех экологических вопросов в наибольшем количестве выступлений, а в некоторых довольно подробно 

поднималась тема ликвидации последствий чернобыльской катастрофы. Вопросы устойчивого развития 

рассматривались, начиная с 1995 года, несколько детальнее на специальных заседаниях (2010, 2013 годах) и в 2017 

году. Вопросы охраны окружающей среды и проводимые на государственном уровне природоохранные 

Степень детализации



мероприятия наиболее детально озвучены в выступлении 1997 года. В остальных докладах позиция страны по 

данному вопросу, как и по вопросу изменения климата излагалась одним абзацем из трёх-пяти предложений либо в 

увязке с другими вызовами.
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Ракурс освещения

В каждом выступлении, привлекая внимание к катастрофе ядерной электростанции в Чернобыле и подчёркивая 

глобальный характер проблемы, Украина обращается к международному сообществу с просьбой о помощи в 

смягчении последствий аварии и реализации конкретных действий, выдвигает ряд предложений, в том числе об 

организации под эгидой ООН мероприятий и докладывает о существующей ситуации.

В связи с тревогой ухудшения состояния окружающей среды в мире выдвигаются инициативы по разработке 

универсального международно-правового документа, направленного на обеспечение гарантий экологической 

https://www.un.org/ru/sg/messages/2011/ukrainesummit.shtml
https://www.coe.int/t/dg4/majorhazards/activites/2011/Chernobyl_20-22.04.2011_Concl_RU.pdf


безопасности и устойчивого развития, и созданию при ООН единой по структуре системы экологической защиты и 

охраны окружающей среды. Отмечаются экологические проблемы в стране и проводимые мероприятия по их 

устранению.

Неоднократно подчёркивалось, что цели в области развития, сформулированные в Декларации тысячелетия, 

являются реалистичными и достижимыми. Для этого необходимы последовательные усилия каждой страны на 

национальном уровне и тесное сотрудничество между всеми государствами мира на международном уровне. 

Украина привержена делу реализации целей в области развития, выражает готовность к усилиям и сотрудничеству и 

проводит мероприятия на национальном уровне по их достижению.

Глобальное антропогенное изменение климата является одной из планетарных угроз. Поэтому противодействие 

этому вызову рассматривается Украиной как первоочередная задача для всего человечества. Излагаются действия 

Украины на национальном уровне по Парижскому соглашению.
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Масштаб проблемы или действия

Экологические вопросы в выступлениях Украины рассматривались в основном с глобального ракурса проблем. 

Конкретные действия и инициативы также предлагались на глобальном уровне. 

Действия на национальном уровне – в области (1) охраны окружающей среды и рационального использования 

природных ресурсов (1997); (2) достижения целей развития (2010-2013, 2016, 2017); (3) изменения климата (2010, 2012, 

2015-2017); (4) ядерного загрязнения: решения о продолжении эксплуатации ЧАЭС (1994), добровольном отказе от 

ядерного оружия и остановке станции (1995-1997, 2000, 2002-2004, 2010-2012); возведение новой защитной 

конструкции (2004), избавление от запасов высокообогащенного урана (2010-2012), проведение международной 

конференции и саммита высокого уровня (2010, 2011). 

Акценты в разные десятилетия

С 1992 по 2000 год в каждом выступлении Украина говорит о глобальной катастрофе – аварии на ЧАЭС, призывает 

международное сообщество оказать помощь в ликвидации её последствий и пересмотреть шкалу оценок взносов в 

регулярный бюджет ООН. В стране создаются основы новой государственной экологической политики, 

опирающейся на принципы устойчивого развития. Повестка дня на XXI век рассматривается в качестве концепции и 

стратегии выживания страны. Начиная с 1997 года Украина продвигает идею разработки Всемирной экологической 

конституции. 

С 2001 по 2010 год по-прежнему в центре внимания вопросы ядерного загрязнения/авария на ЧАЭС и 

устойчивого развития. Украина выполняет свои обязательства по выводу из эксплуатации станции и ожидает 

финансирования на возведение новой защитной конструкции. Реализуется новая стратегия ООН в отношении 

Чернобыля. Выдвигаются ряд инициатив по проведению специального пленарного заседания и принятию новой 

резолюции по сотрудничеству в целях смягчения последствий катастрофы, разработке новых механизмов 

финансового стимулирования помощи развивающимся странам. Дальнейшее продвижение страны в области 

развития осуществляется в соответствии с документами Всемирного саммита 2005 года. С 2007 года в выступлениях 

поднимается проблема изменения климата.

В последнее десятилетие (с 2011 по 2020 годы) на первый план выходят цели устойчивого развития и изменение 

климата. Украина добивается результатов в рамках выполнения своих обязательств в соответствии с Повесткой дня в 

области устойчивого развития на период до 2030 года, добровольно присоединяется ко второму периоду Киотского 

протокола и ратифицирует Парижское соглашение. 

В 2012 году из страны полностью вывозятся запасы высокообогащенного урана, в 2016 году завершается 

реализация плана действий ООН в отношении Чернобыля. В 2013 году рациональное использование водных 

ресурсов определяется в число приоритетных вопросов, а в 2015 году Украина привлекает внимание к вопросу 

защиты окружающей среды в Донбассе.
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ТОП-3 экологических вопроса в разные десятилетия

Подробнее об экологических акцентах

Общие вопросы охраны окружающей среды

«Владимир Вернадский: "Все народы 
планеты превращаются в мощную 
геологическую силу. Перед ними, перед их 
помыслами и трудами стоит задача 
перестройки биосферы в интересах 
свободно мыслящего человечества в 
целом"».(52/1997)

https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/agenda21.shtml
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/riodecl.shtml
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«Сегодня у нас есть все основания 
заявить, что мы, на Украине, заложили 

основы – структурные, научные, 
методологические, юридические и 

экономические – новой государственной 
политики, опирающейся на принципы 
устойчивого развития, типичные для 
стран с рыночной экономикой. Теперь 

государству стало экономически 
невыгодно загрязнять окружающую среду 
и углубляться в чрезмерное потребление 

природных ресурсов. Таков главный 
результат наших усилий». (52/1997).

Устойчивое развитие

https://www.un.org/ru/events/pastevents/rio20.shtml
https://www.un.org/ru/events/pastevents/ffd.shtml
https://www.un.org/ru/events/pastevents/wssd.shtml
https://www.un.org/ru/events/pastevents/wssd.shtml
https://www.un.org/ru/events/pastevents/worldsummit_2005.shtml
https://www.un.org/ru/events/pastevents/worldsummit_2005.shtml
https://undocs.org/ru/A/RES/65/1
https://undocs.org/ru/A/RES/55/2
https://undocs.org/ru/A/RES/60/1
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/riodecl.shtml
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/riodecl.shtml
https://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/47/190
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/decl_wssd.shtml
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Вода

Изменение климата

Ядерное загрязнение
«Чернобыль превратил экологическое
измерение нашей национальной 
безопасности в приоритет украинской 
внутренней и внешней политики».
(51/1996)

Ядерное загрязнение

https://www.un.org/ru/events/worldwateryear/
https://www.un.org/ru/events/worldwateryear/
https://www.un.org/ru/observances/water-day
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/climate_framework_conv.shtml
https://unfccc.int/resource/docs/convkp/kprus.pdf
https://unfccc.int/files/meetings/cop_15/application/pdf/cop15_cph_auv.pdf
https://unfccc.int/files/meetings/cop_15/application/pdf/cop15_cph_auv.pdf
https://unfccc.int/files/meetings/paris_nov_2015/application/pdf/paris_agreement_russian_.pdf
https://www.un.org/ru/observances/chernobyl-remembrance-day
https://unfccc.int/ru/process-and-meetings/the-convention/chto-takoe-ramochnaya-konvenciya-organizacii-obedinennykh-naciy-ob-izmenenii-klimata
https://undocs.org/ru/A/RES/45/190
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«...вопросы, связанные с чернобыльскими 
ядерными энергоблоками и их 

остановкой, необходимо рассматривать 
не как локальные мероприятия, а как 

реализацию целостной международной 
программы по ликвидации последствий 
чернобыльской катастрофы, поскольку 
Чернобыль, как утверждают экологи и 

философы, – проблема планетарного 
масштаба. В этом мы рассчитываем на 

поддержку ООН». (49b/1994)

https://www.un.org/ru/observances/chernobyl-remembrance-day
http://www.un.org/ru/events/chernobyl/25anniversary/commemorativemeeting.shtml
http://www.un.org/ru/events/chernobyl/25anniversary/commemorativemeeting.shtml
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Стихийные бедствия/техногенные катастрофы

Особая боль Украины – Чернобыль – крупнейшая техногенная 

катастрофа в истории человечества. (См. подробнее «Ядерное 

загрязнение»). В 2011 году Украина поднимает вопрос о 

необходимости наличия эффективных международных меха-

низмов борьбы с различными угрозами в области безопаснос-

ти, стихийными бедствиями или техногенными катастрофами и 

укреплении роли ООН и её специализированных учреждений в 

координации международных усилий, направляемых на предотвращение, реагирование и преодоления их 

последствий.

Ядерное загрязнение
«Мы не сможем достичь целей в области 
устойчивого развития, если не будем в 
состоянии предотвращать 
экологические и техногенные 
катастрофы». (70/2015)

https://www.un.org/ru/sg/messages/2011/ukrainesummit.shtml
https://www.coe.int/t/dg4/majorhazards/activites/2011/Chernobyl_20-22.04.2011_Concl_RU.pdf
https://www.coe.int/t/dg4/majorhazards/activites/2011/Chernobyl_20-22.04.2011_Concl_RU.pdf
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Заключение

https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/24971
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/24971
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Цель исследования выяснить, насколько часто и в каком ключе страны Восточной Европы, Кавказа и Центральной 

Азии (ВЕКЦА) обсуждают проблемы использования водных ресурсов, охраны окружающей среды и трансграничного 

сотрудничества с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН. Для проведения исследования собраны тексты выступлений 

представителей стран ВЕКЦА на общих прениях ГА ООН в период с 1992 по 2020 годы, доступные на официальном 

сайте ООН на русском языке. 

Вопросы природопользования, охраны окружающей среды и трансграничного сотрудничества (далее «экологи-

ческие» вопросы) обобщены в следующие тематические категории.

Тематические категории

Приложения

Приложение 1. Методология проведения оценки

Детализация и акценты (ракурс). Вопросы, поднимаемые странами в рамках данных тематических категорий, 

оценены по (1) степени детализации и (2) ракурсу их освещения. 

Степень детализации позволяет выявить насколько подробно страна освещает тот или иной вопрос. Будет исполь-

зована бинарная оценка «коротко» (К) (менее пяти предложений в тексте выступления) и «детально» (Д) (пять и более 

предложений в тексте выступления). 

Ракурс освещения темы позволяет определить специфику, на которую страна делает акцент: привлекает внимание 

к проблеме, просит оказать содействие в ее решении, призывает к конкретным действиям на национальном, регио-

нальном или глобальном уровнях либо докладывает об уже реализованных действиях. 
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Приложение 2. Выступления представителей Украины
на общих прениях ГА ООН с 1992 по 2020 годы

http://undocs.org/en/A/47/PV.16
http://undocs.org/en/A/48/PV.11
http://undocs.org/en/A/49/PV.8
http://undocs.org/en/A/49/PV.61
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